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Электросварщики Василий Антонов и Леонид Пеплов в кол-
лектив Ретинской базы аварийно-спасательных и подводно-те«-
нических работ пришли сравнительно недавно. Но товарищи-су-
доремонтники уже оценили способности обоих выполнять зада-
ния любой сложности качественно и в срок. 

Передовые рабочие успешно выполняют социалистические 
обязательства, принятые в честь 60-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

На снимке: электросварщики В. Антонов и П. Пеплов {справа). 
Фото В. Матвейчука. 

п. Ретинское. 

К А Ж Д Ы Й Д Е Н Ь - Р Е Ш А Ю Щ И Й 
Второе полугодие вступило 

в свои права. Только три ме-
сяца отделяют нас от знаме-
нательной даты — 60-летия 
Великого Октября. Усилия 
всех коллективов сосредото-
чены сейчас на успешном вы-
полнении взятых к юбилею со-
циалистических- обязательств.1 

Старается не сбавлять взя-
тых в первом полугодии тем-
пов и коллектив Северомор-
ского хлебокомбината. Об 
этом говорят цифры выполне-
ния июльского задания. Вмес-
то 755 тонн по плану реализо-
вано 798 тонн хлебобулочных 
изделий. Объем реализации 
продукции в денежном выра-
жении составил 187,6 тысячи 
рублей. Перекрыто задание и 
по выпуску кондитерских из-
делий, вместо пяти тонн их 
выпущено 5,5 тонны. 

С каждым днем все ярче 

разгорается социалистическое 
соревнование между коллек-
тивами хлебокомбината. Сре-
ди булочников сейчас лидиру-
ет бригада Нины Михайловны 
Пименовой, здесь наивысшая 
производительность труда, вы-
сокая норма выработки при 
отличном качестве продукции. 
Несколько изменилось поло-
жение и у хлебников. Победи-
тель в социалистическом со-
ревновании второго квартала 
бригада В. И. Ильиной в июле 
уступила первенство коллек-
тиву Г. Н, Кобозовой. 

Однако впереди еще есть 
время. Найти резервы для то-
го, чтобы достигнуть успеха— 
задача каждой бригады, каж 
дого рабочего. 

Г. ПАШКОВСКАЯ,: 
зав. экспедицией 
Североморского 
хлебокомбината. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся 

60-летию РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ 

Ипатовскпй райком партии Ставропольского края направил ра-
орт Центральному Комитету КПСС, товарищу Леониду Ильичу 
режневу, в котором сообщил, что труженики сельского хозяй"* 

ства района выполняли социалистические обязательства: в !зв* 
крома государства засыпано 209 тысяч тонн зерна. Сверх уста» 
новленного плана продано 89 тысяч тонн, что позволило воспол* 
нить задолженность прошлого засушливого года и выполнит?» 
план двух лет пятилетки. Государству продано 64 тысячи тот* 
сильных и 93 тысячи Тфнн ценных пшениц. Хозяйства района 
полностью засыпали семенные, продовольственные и фуражные 
фонды. 

• * • 

Колхозы и совхозы Донецкой области выполнили социалисти-
ческие обязательства по продаже хлеба государству, 
В закрома Родины поступило 764 тысячи тонн зерна, в том 
числе значительное количество ценных и сильных пшениц. Кол-
хозы и совхозы полностью засыпали семена озимых и яровых 
колосовых Я зернобобовых культур. Продажа зерна государству 
продолжается. 

В е л и к о г о ЗФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО! 

ПЕРЕДОВОЙ 
Широкий размах приняло 

социалистическое соревнова-
ние на заводе железобетон-
ных изделий и конструкций. 
fpyAoea* вахта в честь юби-
лея Великого Октября, стрем-
ление встретить достойно свой 
трудовой праздник — День 
строителя заставляют каждо-
го рабочего трудиться с пол-
ной отдачей сил. 

В нелегком трудовом со-
перничестве победителем За 
первое полугодие на заводе 
стал коллектив цеха шунгизи-
fa (начальник цеха комму-
нист Юрий Иванович Немуд-
рый). План полугодия цех вы-
полнил на 111 процентов, про-

КОЛЛЕКТИВ 
изводительность труда соста-
вила 116 процентов. Успех 
достигнут благодаря высокой 
трудовой дисциплине, хорошо 
налаженной воспитательной 
работе, дружбе и спаянности 
в коллективе. Наиболее высо-
ких показателей добились об-
жигальщик М. М. Михайлов, 
слесарь Ф. X. Ахунов, мастер 
Ф. Ф. Капустян. 

Коллектив прилагает все 
усилия, чтобы к 60-летию Ве-
ликого Октября дать сверх 
плана 400 кубических метров 
шунгизита. 

Н. ПАСЕЧНЫЙ, 
секретарь 

парторганизации завода. 

' хозяйски, как будто для себя... 
Других слесарей приходится 
иногда проверять, асе ли они 
сделали как нужно, а его — 
нет. Всегда уверена, что все 
будет лучшим образом. Так 
же работает и его бригада. 
Сейчас, когда Владимир Пет-
рович в отпуске, члены брига-
ды успешно справляются с ка-
питальным ремонтом подзем-
ных газовых коммуникаций. 

В социалистических обяза-
тельствах работников службы 
подземных газовых сетей за-
писано «своими силами про-
извести косметический ремонт 
службы...». И это обязательст-
во выполнено. Нужно сказать, 
в немалой степени это зависе-
ло от знаний и умения Влади-
мира Петровича Кочеткова. 

Кочетков из тех людей, о 
которых говорят: «мастер на 
все руки». Он успешно справ-
ляется со всеми сантехниче-
скими, ремонтными, штукатур-
ными и малярными работами. 

Отношение к любому делу, 
как к своему кровному, нео-
бычайная скромность и стрем-
ление помочь каждому, кто в 
этой помощи нуждается — вот 
те качества, которые отлича-
ют Кочеткова. 

Л. ИВАНОВА. 
На снимке: В. П. Кочетков , 

Фото В. Матвейчука. 

У В А Ж Е Н И Е 
заслужить не просто 

Время капитального ремон-
та — самое сложное для ра-
ботников службы подземных 
сетей конторы «Североморск-
горгаз». На этот период и£ 
слесарей службы создается 
специальная ремонтная брига-
да. На ней лежит сложная й 
ответственная задача: очис-
тить от коррозии, проверить 
газовые емкости, провести их 
косметический ремонт, сде-

бился звания ударника комму-
нистического труда, приобрел 
большое уважение товарищей 
как специалист. 

— Владимир Петрович — 
очень добросовестный чело-
век, — говорит о нем мастер 
службы подземных сетей, 
председатель местного коми-
тета Любовь Александровна 
Яковлева. — Он все делает 
тщательно, старательно, по-

лать все, чтобы не было утеч-
ки газа зимой. 

Подбирается в эту бригаду 
народ опытный и умелый и, 
конечно, возглавлять такой 
коллектив может не всякий. 
Но вот Владимиру Петровичу 
Кочеткову такое дело доверя-
ют без опаски, как одному из 
лучших слесарей по эксплуа-
тации подземных газовых се-
тей. В прошлом слесарь-сан-
техник, он, переквалифициро-
вавшись Hi газосварщика, до-

# Р а с с к а з ы в а е м о передовиках производства 

# Э К О Н О М И Т Ь В Б О Л Ь Ш О М И М А Л О М 

Перерасхода горючего нет 
В нынешнем году фонды на 

горючее нашему предприятий 
даны, как и многим другим, 
жесткие. Надо сказать мы 
всегда добивались рациональ-
ного расходования горюче-
смазочных материалов, из го-
да в год экономя значитель-
ное их количество. Но новый 
лимит заставил нас еще более 
серьезно, вдумчив и подойти к 
использованию бензина. 

Чтобы уложиться в жесткие 
фонды, необходим был и жест-
кий, максимально-эффектив-
ный контроль за расходом го-
рючего. Нужно было взять на 
вооружение все имеющиеся 
резервы. 

В первую очередь уделили 
внимание технике. К весенне-
му техническому осмот ру наши 
машины мы готовила как ни-
когда. Тщательно отрегулиро-
вали карбюратор, тормоза, 
схождение колес. В пути са-
мая, на первый взгляд, незна-

чительная мелочь может при-
вести к непроизводительным 
потерям горючего. Вот-почему 
и после осмотра состояние 
техники поддерживается на 
высоком уровне. 

Здесь уже многое зависит 
от самого шофера. Водитель-
ский состав у нас в основном 
опытный, квалифицированный, 
большинство имеет первый и 
второй класс, а это, несомнен-
но, отражается на умении бе-
режно расходовать горюче-
смазочные материалы. 

Ф. П. Ярош, А. А. Хмелер, 
Г. Ф. Рябуха — ни один аз 
них не выедет из гаража, не 
проверив давление воздуха в 
шинах, не проведя своевремен-
ную смазку узлов. Отлично 

следят за машиной Г. Г. Ще-
пин, Е, Д. Якунин, и это так-
же сказывается у них на ра-
циональном расходе бензина. 

Используют водители свой 
опыт и в дороге. Под большой 
уклон, если есть возможность, 
выключат двигатель, умело 
преодолеют и подъем. Это 
увеличивает и моторесурс дви-
гателя, и не допускает пере-
расхода горючего. 

Большое значение имеет ддя 
нашей автотранспортной служ-
бы сокращение расстояний 
пробега. Доставке газа осуще-
ствляется у иас в самые раз-
личные уголки города и близ-
лежащие населенные пункты, 
Заявки от жителей домов пос-
тупают, естественно, не одно-

временно, бессистемно, и 
здесь водителям приходит на 
помощь специально разрабо-
танная маршрутная схема. Со-
берет диспетчер заявки на оп-
ределенный день, и распреде-
ляет завоз баллонов уже по 
кратчайшему пути к потреби 
телю. Такой попутно-кольце-
вой завоз, практически исклю-
чающий холостые пробеги, по-
зволяет не только быстро 
обеспечивать доставку газа 
населению, но и экономить 
бензин. 

Бережному отношению к го-
рючему помогают и другие ор-
ганизационные меры. Сейчас, 
например, талоны на горючее 
распределяются водителям 
только на один день, «в об-

рез». Я знаю, какой Mapurpyj 
сегодня у того или иного шо-
фера, и выдаю ему строгое 
количество бензина. Это дис-
циплинирует человека, застав-
ляет его вдумчиво относиться к 
расходованию каждого литра 
важного топливного материала. 

Исчезли и случавшиеся ра-
нее поездки по «своим» делам, 
не связанным с производст-
вом. 

Ни один водитель городско-
го газового хозяйства не до* 
пустил в нынешнем году пере-
расхода горючего. Более того 
— в целом по предприятию за 
истекшие семь месяцев дос-
тигнута его значительная эко-
номия. В этом — результат 
работы по рациональному рас-
ходованию бензина, которая 
ведется у нас повседневно и 
неутомимо. 

В. КОПТ У Р, 
вачальник гаража конторы 

«Североморскгоргаэ». 



ЮБИЛЕЮ СТРАНЫ-ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! 
С собрания актива городской партийной организации 

В расцвете творческих сил 
идет наша страна навстречу 
60-летия Великого Октября. 
Политическая и трудовая ак-
тивность, вызванная решения-
ми майского (1977 г.) Пленума 
ЦК КПСС, находит свое отра-
жение на всех участках про-
мышленного и сельскохозяйст-
венного производства. В еди-
ной шеренге со всем совет-
ским народом идут навстречу 
славному юбилею Страны Со-
ветов и труженики Северо-
морска и его пригородной зо-
яы 

Как готовятся трудовые кол-
лективы города и пригородной 
зоны встретить самый близ-
кий, самый родной праздник 
каждого советского человека, 
как выполняют они постанов-
ление ЦК КПСС «О 60-й го-
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции» 
— об этом и шел обстоятель-
ный разговор на -состоявшемся 
собрании актива городской' 
партийной организации. 

С док\адом «О ходе выпол-
нения постановления ЦК КПСС 
«О 60-й- годовщине Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой р е в о л ю ц и и » и 
задачах городской партийной 
организации» на собрании ак-
тива выступил второй секре-
тарь горкома партии Игорь 
Власов ггч Сампир. 

В докладе И. В. Сампир отме-
сил, что постановление ЦК КПСС 
о 60-й годовщине юбилея стра-
ны коммунистами, всеми тру-
дящимися района воспринято 
как боевая программа дейст-
вий по претворению в жизнь 
решений XXV съезда КПСС. 
Докладчик подчеркнул, что 
подготовка к юбилею прохо-

1дит в обстановке большого по-
литического и трудового подъ-
ем®, вызванного решениями 
майского Пленума ЦК КПСС 
н VI сессии Верховного Сове-
та СССР. 

Высокий трудовой и полити-
ческий подъем, рожденный 
социалистическим соревнова-
нием за достойную встречу 
60-летия Великого Октября, 
стал определяющим для всех 
коллективов г. Североморска и 
пригородной зоны в борьбе за 
досрочное выполнение заданий 
1977 года. 

Принятие повышенных соци-
алистических обязательств и 
встречных планоз характери-
зует повсеместно подъем ини-
циативы трудящихся по дос-
тойной встрече 60-летия Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Еще в кон-
це прошлого года бюро горко-
ма КПСС одобрило инициати-
ву коллективов Североморско-
го хлебокомбината, экипажа 
рыбопромыслового судна СРТ-
р-0037 сВерхнедвинск» колхо-
за «Северная звезда», кото-
рые, поддерживая почин пере-
довых коллективов области, 
взяла на себя обязательства 
выполнить план двух лет пя* 
талетки ко дню 60-летйя Ве-
ликого Октября. 

Коллектив Североморского 
хлебокомбината (директор f . 
Вервмчух, секретарь парторга-
низации т. Дюканова, предсе-
датель месткома т. Резникова, 
секретарь комсомольской ор-
ганизации т. Ивановская) обязал-
ся за счет более полного исполь-

1 зования внутренних резервов 
досрочно выполнить задание 
десяти месяцев по производст-
ву продукции и выпустить 
сверх плана хлебобулочных 
и кондитерских изделий на 
сумму восемь тысяч рублей. И 
с этими обязательствами кол-
лектив успешно справляется. 

Экипаж среднего рыболов-
ного траулера «Верхнедвинск» 
(капитан т. Настакалов, парт* 
групорг т. Синелобов, пред* 
судкома т. Шншилин) решил 
годовой план выполнить к 7-му 
ноября 1977 года и сверх пла* 
на добыть 500 центнеров pt>J-
бы, при этом сортность всей 
продукции повысить на два 
процента против запланиро-
ванного. Свои обязательства 
экипаж выполнил досрочно б 

полон решимости добиться 
значительного перевыполнения 
принятого напряж е н н о г о 
встречного плана. 

П р и н я т ы е обяза-
тельства трудящиеся города и 
пригородной зоны успешно 
выполняют. Ощущая постоян-
ную помощь и поддержку со 
стороны Мурманского обкома 
КПСС, исполкома областного 
Совета депутатов трудящихся, 
североморцы досрочно, к 19 
июня, выполнили план перво-
го полугодия по реализации 
товарной продукции. Сверх 
плана произведено и реализо-
вано продукции на сумму свы-
ше одного миллиона рублей. 

С хорошими показателями 
закончили первое полугодие 
предприятия пищевой про-
мышленности, выпустившие 
сверхплановой продукции на 
142 тысячи рублей. 

Впереди идет коллектив Се-
вероморского молочного заво-
да (директор т. Момот, секре-
тарь парторганизации т. Бело-
ва), выполнивший план перво-
го полугодия к 19 июня. Этим 
предприятием сверх плана в 
торгующие организации горо-
да поставлена 371 тонна цель-
номолочной продукции на сум-
му свыше 130 тысяч рублей. 

Успешно справляются со 
своими социалистическими 
Обязательствами коллективы 
Североморского хлебокомбина-
та и Полярного хлебозавода, 
которые произвели и реализо-
вали сверх плана полугодия 
224 тонны хлебобулочных я 
кондитерских изделий. 

Социалистические обяза-
тельства в честь юбилея Ок-
тября успешно выполняют тру-
женики сельского хозяйства. 
План полугодия, но произвол* 
ству молока выполнен колхоз-
никами ко дню выборов з 
местные Советы. Сверх плана 
надоено около 300 центнеров 
молока. А птичницы колхозов 
на 1 июня выполнилп план 
двух лет пятилетки по сбору 
яиц. 

По-ударному трудятся ры-
баки колхозного флота. Впере* 
ди — инициаторы социалисти-
ческого соревнования среди 
рыбаков — экипажи промыс-
ловых судов «Верхнедвинск» 
колхоза «Северная звезда» и 
«Верхнеуральск» колхоза име-
ни XXI съезда КПСС. 

Весомый вклад в выполне* 
ние социалистических обяза-
тельств в честь 60-летия Вели-
кого Октября и плановых за* 
даний первого полугодия внес-
ли работники транспорта, 
службы быта, торговли, уч-
реждений здравоохранения. 

Заметный сдвиг полу-
чила идеологическая работа. 
Она стала теснее увязываться 
О практическими делами, твор-
ческим изучением решений 
майского Пленума ЦК КПСС, 
положений и выводов, и зло* 
женных в выступлении Гене-
рального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Вер* 
ховного Совета СССР Леонида 
Ильича Брежнева, проекта но-
вой Конституции СССР. 

В ходе подготовки к празд-
нованию славного юбилея 
улучшилась и идейно-воспита-
тельная работа среди населе-
ния. В беседах, лекциях, док-
ладах более глубоко раскры-
ваются всемирно-историческое 
значение Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции, внутренняя и внешняя 
политика СССР, текущие и 
перспективные задачи комму* 
нистического строительства. 

Однако, как отметил доклад-
чик, уровень организаторской 
Й массово-политической рабо-
ты по коммунистическому 
вбспитанию трудящихся не в 
полной мере отвечает требова-
нцям постановления ЦК КПСС 
Ф 60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 

революции». Ослабление вос-
питательной и организатор-
ской работы привело к тому, 
что такие коллективы как По-
лярнинский молокозавод, Тери-
берский рыбозавод работают 
неритмично, срывают выпол-
нение государственных планов, 
социалистических обяза-
тельств, взятых в честь юби-
лея страны, 

В заключение Игорь Власо* 
вич поставил перед партийны-
ми организациями задачи, ко-
торые необходимо решить в 
оставшееся до юбилея время, 
.чтобы достойно встретить 
славную годовщину Великого 
Октября. 

• • « 

По-деловому, отмечая успе-
хи в работе по подготовке к 
празднованию 60-летия Вели-
кого Октября, вскрывая не-
достатки в этой работе высту-
пили участники актива. 

Виктор Федорович Деревян-
но, например, рассказывал об 
успехах коллектива предприя-
тия во втором квартале юби-
лейного года, 

— Админис т р а ц и я 
совместно с партийной и 
профсоюзной организациями 
провели цеховые собрания, на 
которых рассмотрели задачи 
коллектива в свете постанов-
ления ЦК КПСС, Совета Ми* 
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ о развертывании Все-
союзного социалистического 
соревнования и постановления 
ЦК КПСС «О 60-й годовщине 
Великой Октябрьской социа-
листической революции», при* 
няли повышенные социалисти-
ческие обязательства в честь 
юбилея. Это как бы явилось 
политическим стимулом в ре-
шении задач производства. В 
ходе соревнования заметно 
повысилась трудовая актив-
ность рабочих и служащих, 
выросло число ударников ком-
мунистического труда. Мо-
ральное и материальное ста* 
мулирование сыграло большую 
роль в досрочном выполнении 
индивидуальных и коллектив-
ных обязательств, взятых в 
честь юбилейной годовщины 
Октября. 

— Вместе с тем, —добавляет 
Виктор Федорович,—мы еще не 
окончательно решили такие 
вопросы, как улучшение орга-
низации работ на отдельных 
участках, не все гладко с тру-
довой дисциплиной, не доби-
лись еще полного охвата ра-
ботающих соревнованием по 
взаимным догозорам. 

Евгений Владимирович Засу-
ХНН в своем выступлении от-
метил, что коллектив свароч-
ного участка, где он работает, 
8 честь 60-л<?тия Великого Ок-
тября с первых дней выхода 
постановления ЦК встал на 
трудовую вахту в честь юби-
лея Родины. С гордостью го* 
ворит Евгений Владимирович 
о том, что социалистические 
обязательства успешно выпол-
няются. 

— Очень перспективной 
формой, —- добавил он, — яв-
ляется анализ работы брига-
ды. Здесь мы оцениваем не 
только положительные, но и 
отрицательные стороны рабо-
ты коллектива, намечаем пути 
устранения недостатков. В хо-
де соревнования все большее 
число бригад борется за зва-
нце «Бригада коммунистиче-
ского труда». Присваивая это 
почетное звание, мы учитыва-
ем все стороны: дисциплину 
труда, нравственные формы, 
учебу и производственные по-
казатели. Характерным в со-
ревновании в эти дни являет-
ся То, что запевалами славных 
дел становятся ,как правило, 
коммунисты, ветераны труда. 

О том, как рыбаки, колхоз-
ники -колхоЗа «Северная звез* 
да» трудятся в юбилейном го-
ду, рассказал участникам ак« 
тива Геннадий Куприянович 

Подскочий. 
— На судах, животноводче-

ской и птицеводческой фер-
мах, — говорит он, — прошло 
обсуждение проекта Основно-
го Закона СССР. Все тружени-
ки колхоза полны решимости 
успешно справиться с выполне-
нием плана по вылову рыбы, 
производству продуктов жи« 
вотноводства и птицеводства. 
Геннадий Куприянович гово-
рит о трудовых успехах эки-
пажа рыболовного судна 
«Верхнедвинск», который ус-
пешно завершил выполнение 
двух годовых планов, о дояр-
ках Александровой и Петро-
вой, птичницах Тарасовых. То* 
варгац Подскочий говорит о 
том, что в животноводстве 
сейчас необходимо решить од-
ну из главных задач — заго-
товить корма для обеспечения 
сытой зимовки скота. 

Как и предыдущие высту-
пающие, Геннадий Куприяно-
вич отмечает в своем выступ-
лении и те недостатки, над 
устранением которых работа-
ют сейчас партийная и проф-
союзная организации колхоза. 

— В настоящее время, — 
говорит в своем выступлении 
Владимир Александрович Вла-
сов, — труженики Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских живут и работают в ат-
мосфере творческого вооду-
шевления. В центре внимания 
коллектива находятся решения 
майского Пленума ЦК КПСС, 
проект Конституции СССР, ма-
териалы шестой сессии Вер-
ховного Совета СССР. 

В марте на партийном соб-
рании мы обсудили задачи 
коллектива по достойной 
встрече 60-летия Октября, на-
метили й утвердили план ме-
роприятий. Одним из пунктов 
этого плана было широкое раз-
вертывание соревнования в 
честь праздника. В это сорев-
нование включается весь кол-
лектив. 

Далее Владимир Александ-
рович говорит о том, что план 
шести месяцев по валу пере-
выполнен на 326 тысяч руб-
лей, по реализации продукции 
на 377 тысяч. Первое место 
среди цехов занял цех элект-
рорадио, где старшим масте-
ром товарищ Кытманов, и се-
тевязальная мастерская, руко-
водит которой Абрамова. В 
шеренге гобедителей идут 
коммунисты П. П. Савенко, 
В. М. Жаравин, Б. Н. Чистя* 
ков, Л. В. Букатиев и другие. 
От ветеранов производства, 
опытных рабочих не отстает и 
молодежь. 

Много теплых и добрых 
слов в адрес североморских 
строителей сказал в своем 
выступлении Николай Макси-
мович Твервтвев — секретарь 
партийной организации Управ-
ления начальника работ. 

— Коллектив строителей, 
Как и все трудящиеся-северо-
морцы, горячо поддерживают 
проект Конституции СССР, де-
лают все, чтобы успешно 
справиться не только с задани-
ями юбилейного года, но и 
пятилетки в целом. Все кол-
лективы встали на 60-не-
дельную трудовую вахту. По-
чин ветеранов активно поддер-
живают молодые строители. 
Многие бригады борются за 
присвоение им высокого зва-
ния «Бригада имени 60-летия 
Октября». 

— Вместе с тем, — замечает 
Николай Максимович, — есть 
и у нас нерешенные еще за-
дачи. В отдельных коллекти-
вах еще низка производитель-
ность труда, имеются случаи 
нарушения трудовой дисципли-
ны, допускается еще брак в 
работе, что вызывает закон-
ное нарекание со стороны 
квартиросъемщиков. Мы ра-
ботаем над устранением этих 
недостатков и приложим все 
усилия, чтобы с честью выпол-
нить поставленные перед на-

ми задачи и достойно встре-
тить юбилей любимой Родины, ; 

Что делают комсомольские 1 
организации города и приго- j 
родной зоны, как они ГОТО- i 
вятся встретить юбилей стра* ' 
ны — об этом рассказал на 
собрании актива первый сек- ' 
ретарь горкома комсомола 
Владимир Довгань. 

— Горком комсомола, — 
говорит он, — выполняя пос-
тановление ЦК ВЛКСМ «Об 
организационной и агитацион-
но-пропагандистской работе 
комитетов комсомола в связи 
с подготовкой к 60-летию Ве-
ликого Октября» всю свою 
работу проводит по плану, 
согласуя свои действия с пар-
тийными, советскими и проф-
союзными организациями. 

Владимир Довгань говорит о 
'том, что во всех комсомоль- j 

ских организациях прошло 
Всесоюзное комсомольское 
собрание, посвященное подго-
товке к юбилею Родины с по-
весткой дня «Коммунистиче-
скую идейность, активную 
жизненную позицию — каж-
дому комсомольцу)). Собрания 
помогли проанализировать ра-
боту по политическому, тру« 
довому и нравственному вос-
питанию молодежи, провести 
общественно-политическую ат-
тестацию участников Ленин-
ского зачета «Решения XXV 
съезда КПСС — в жизнь». 

Далее Владимир Довгань го-
ворит о том, что еще предсто-
ит сделать комсомольцам, 
чтобы к своей XI комсомоль-
ской конференции, юбилею 
Октября подойти с лучшими 
показателями. 

Свое выступление первый 
заместитель председателя гор-
исполкома, член бюро горкома 
партии Григорий Николаевич 
Кнриченко посвятил работе 
местных Советов по подготов-
ке к 60-летию Великого Ок-
тября. В частности, он отме-
тил, что местные Советы ста-
ли больше оказывать влияние 
на решение задач хозяйствен-
ного строительства, развитие 
экономики и культуры, прини- -
мать более активные меры по 
мобилизации трудящихся на 
успешное выполнение решений 
XXV съезда КПСС, социалис-
тических обязательств в честь 
60-летия Октября. 

Товарищ Кириченко расска-
зал о той работе исполкомов 
и сессий местных Советов, ко-
торую они провели в юбилей-
ном году по подготовке к 60-
летшо Великого Октября, про-
верке хозяйственной деятель-
ности отдельных руководите-
лей по выполнению предприя-
тиями государственных пла-
нов. 

— Однако еще не все местные 
Советы, — говорит Григорий 
Николаевич, — делают все для 
того, чтобы подведомственные 
им предприятия работали рит- Ц 
мично, своевременно выполни- Ц 
ли план. Это относится в пер-
вую очередь к Полярному 

1 горисполкому и Терибер-
скому поселковому Советам, 
которые не сумели спросить с 
руководителей Полярнинского 
молокозавода и Териберского ! 
рыбозавода за слабое рук овод- j 
ство коллективами по выпол- ! j 
нению плановых заданий. 

— Местные Советы города Се-
вероморска и пригородной зо-
ны, — сказал в заключение 
Григорий Николаевич, — сде-
лают все, чтобы достойно 
встретить 60-летие Великого 
Октября. 

Собрание актива городской 
партийной организации едино-
душно приняло постановление, 
в котором обязало партийные 
профсоюзные и комсомольские 
организации, советские и хо-
зяйственные органы всю свою 
организационно - политическую 
работу направить на достой-
ную встречу 60-летия Велико-
го Октября, творческую энер-
гию трудящихся на успешное 
выполнение планов и социа-
листических обязательств, при-
нятых в честь юбилея Родины. 

2 стр. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » ! ,4 августа 1977 года. 



ВДНХ 
СССР 

ПУТЬ, РАВНЫЙ СТОЛЕТИЯМ 

Главная выставка страны 
рассказывает о достижениях 

советского народа за 60 лет 

...От этих кинокадров подступает комок к горлу даже 
у видавших смерть и кровь фронтовиков. По пылающей 
деревне мечется безумная старуха с развевающимися 
Седыми волосами, с мертвым ребенком на руках. На 
перекладине школьных ворот повешенный старик с 
дощечкой на груди. Hid дощечке написано: «Партиза-
ней!» Убитая девочка с книжкой, крепко зажатой в 
руках. Толпа согнанных крестьян, по которым стреля-
ют из автоматов солдаты. И самодовольны^ морды 
офицеров в эсэсовских мундирах. А сзади них танки... 

дружестве с партизанами, 
действовавшими на террито-
рии РСФСР, Украины, Литвы 
и Латвии, разгромили 948 
гарнизонов и штабов против-
ника, 29 железнодорожных 
станций, взорвали многие сот-
ни километров рельсов и 
11.128 вражеских эшелонов, 
819 железнодорожных и 
4.710 других мостов, сожгли 
939 военных складов против-
ника, уничтожили 305 враже-
ских самолетов, 1.355 танков 
и бронемашин, более 18.700 
автомашин и мотоциклов». 

...Огромная электрифици-
рованная карта Белорусской 
ССР. На ней можно познако-
миться с недавно построен-
ными, грандиозными про-
мышленными предприятиями 
и электростанциями, с новы-
ми городами и колхозными 
селами, Иными словами, на 

ны такие средства, которые 
значительно превзошли капи-
тальные затраты за все вмес-
те взятые предвоенные пяти-
летки. 

Благодаря всему этому Со-
ветская Белоруссия в неви-
данно короткое время под-
няла из руин Ц пепла 209 
городов и районных центро|, 
почти 9 тысяч деревень, вы-
вела из землянок и подвалов 
около 3 миллионов человек, 
оставшихся без крова. Былй 
восстановлены разрушенные 
захватчиками фабрики и за-
воды, колхозы и совхозы, 
учреждения науки и культу-
ры. Уже щ 1950 году про-
мышленность республики да-
же превзошла довоенный 
уровень по выпуску валовой 
продукции. 

Но край этот, где война 
оставила страшный опустс?-

РАСЦВЕТ СОВЕТСКОЕ Е Ш Ш Ш 
Так и было в действитель-

ности в деревнях Белоруссии 
— первой нашей советской 

" союзной республики, на ко-
торую ринулись в 1941 году 
озверелые немецко-фашист-
ские захватчики. Кинопленку 
эта была взята у убитогЬ 
позже на фронте гитлеров-
ского офицера. Кадры вошли 
в документальный фильм, 
повествующий о невиданно 
страшных испытаниях, кото-
рые выпали на долю бело-
русского народа в Великои 
Отечественной войне, и о 
том, как белорусы с пd-
мощью нашего общего госу-
дарства — Союза ССР, с 
помощью народов-братье^ 
сумели разогнуть плечи пой-
ле этой страшной беды и за-
шагать в одном строю — в 
общем строю советского н$-
рода — к одной общей целй 
— к светлому будущему че-
ловечества — к коммунизму. 

Об этом рассказывают ки- • 
но и фотодокументы во ввод-
ном зале одного из павиль* 

Ионов ВДНХ СССР, где разме-
щена экспозиция Белорус-
ской ССР, посвященная 60-
летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

Хатынь... О трагической 
судьбе этой белорусской де-
ревни ныне знает весь ми£. 
А судьбу Хатыни разделили 
сотни белорусских деревень. 

Вряд ли .найдется другая 
держава на нашей планете, 
народ которой пережил бы 
то, что испытали белорусы • 
годы военного лихолетья. 
Это поняли и иностранцы, 
недавно посетившие павиль« 
он. Туристы из Швейцарии — 
страны, не знавшей войны 
много лет, — после просмот-
ра документального фильма 
дважды переспросили пере-
водчика/ назвавшего им циф-
ру — 637 уничтоженных гит* 
леровцами белорусских де-
ревень. Потом седой швей-
царец в шортах сказал: 

— Орадур, Лидице, Ха-
тынь, столько сот Хатыней 
— как это ужасно, господи! 

Да, 637 Хатыней — это 
страшное преступление фа-
шистов на Советской земле. 
И надо, чтобы об этом знали 
и помнили люди всех стран 
мира! 

.. .Белая Русь издревле бы-
ла дверью в Россию из за-
падных стран. И алчным чу-
жеземцам, пытавшимся с ме-
чом проникнуть на россий-
ские просторы, надо было 
сначала открыть эту дверь. 
Потому-то именно здесь ча-
сто начинались кровавые 
схватки с врагами России. 
И народ ее, не щадя живота 
своего, дрался с иноземны-
ми захватчиками. 

Так было и в эту всена-

родную войну, когда на бе-
лорусской земле разгорелась 
битва с гитлеровцами. В той 
битве под руководством под-
польных партийных комите-
тов и военных штабов вместе 
t белорусами не на жизнь, а 
Насмерть сражались с вра-
гом сыновья и дочери наро-
дов Советского Союза. И 
Под ногами фашистов горела 
Земля Белоруссии, которую 
называли партизанской рес-
публикой. 
Читаем одну надпись: 

«На оккупированной вра-
гом территории БССР дейст-
вовало 10 подпольных обла-
стных, 193 городских, район-
ных и межрайонных комите-
тов партии, 1.108 партизан-
ских отрядов, в рядах кото-
рых находилось более 370 
тысяч человек. В подполье 
сражалось свыше 70 тысяч 
советских патриотов... За го-
ды героической борьбы в 
тылу врага народные мстите-
ли Белоруссии в тесном со-

карте этой наглядно запе-
чатлен бессмертный подвиг 
сынов и дочерей Белоруссии, 
которые с братской по-
мощью всех советских наро-
дов в небывало короткий 
исторический срок не только 
залечили раны, нанесенные 
родному краю опустошитель-
ной войной, но и уверенно 
берут одну за другой высо-
ты в экономическом и куль-
турном развитии своей рес-
публики. 

Еще гремели бои, а в осво-
божденные районы Белорус-
ской республики из разных 
концов Советской страны 
уже шли эшелоны с продо-
вольствием, строительными 
материалами, с различным 
оборудованием, с промыш* 
ленными товарами, с семен-
ным зерном. . 

Только за первые пять по-
слевоенных лет Белорусской 
республике на капитальное 
строительство из общесоюз-
ного бюджета были выдел4-

шительный след, не просто 
возрождался. Здесь возника-
ли новые для республики от-
расли промышленности: трак-
торостроение, автомобиле-
строение, моторостроение, 
радиоэлектроника, точное 
машиностроение, добыча ка-
лийных удобрений, химиче-
ская промышленность, неф-
тедобыча. 

Посетители видят в павиль-
оне в натуре, на макетах и 
фото многие из белорусских 
утих новинок: тракторы и те-
левизоры, грузовые автомо-
били и электронные наруч-
ные часы, силосоуборочные 
комбайны и бытовые холо-
дильники, мотоциклы и син-
тетические волокна, элект-
ронно-вычислительные ма-
шины и велосипеды и мно-
гое, многое другое, чего 
раньше не выпускала про-
мышленность этого края. 

Посетители окружили ог-
ромное автомобильное коле« 
Со, размером куда выше че-
ловеческого роста: на его 
фоне взрослый человек вы-
глядит ребенком. 

— На таких колесах будут 
«ходить» тягачи большегруз-
ных автопоездов, которые 
скоро начнет выпускать на-
ша Белоруссия, поясня-
ет экскурсовод павильона. — 
Уже сейчас в разных кон-
цах Советского Союза рабо-
тают «БелАЗы» грузоподъем-
ностью в 27, 40 и 65 тонн, а 
сейчас с конвейера сошли 
75-тонные машины, и на их 
базе пойдут автопоезда, каж-
дый из которых будет пере-
возить по 120 тонн грузе. 

А вот хорошо знакомый 
советским людям трактор-
работяга «Беларусь» — вер-
ный помощник хлеборобе, 
Строителя, геолога. О нем 
добрым словом отзываются 
и ia рубежом. 

Московские и киевские то-
кари с пристрастием экзаме-
нуют расточные станки, ко-
торые выпускает Витебский 
станкостроительный завод 
имени С. М. Кирова. Он без 
переустановки обрабатывает 
сразу с четырех сторон де-
тали из чугуна, стали, цвет-
ных металлов и , пластмассы. 
Специалисты дали высокую 
оценку станку витебских ра-
бочих. 

- О многом рассказывает 
карта электрификации рес-
публики. По знаменитому ле-
нинскому плану ГОЭЛРО в 
Белоруссии предстояло пост-
роить электростанцию. Назва-
ли ее БелГРЭС. В годы первой 
пятилетки мощность стан-
ции (36 тысяч киловатт) счи-
талась огромной. Теперь же 
БелГРЭС кажется карликом в 
сравнении, скажем, с Лу-
комльской или Березовской 
ГРЭС. В Белоруссии создана 
единая мощная энергетиче-
ская система, обеспечиваю-
щая электроэнергией не 
только потребности респуб-
лики, но и Прибалтики, и Се-
веро-Запада нашей страны, и 
братских социалистических 
стран. 

В другом зале видим сно-
пы ржи и пшеницы, знамени-
тый белорусский картофель, 
лен, которым славится рес-
публика. Высокие урожаи 
этих культур выращивают 
белорусские колхозы и сов-
хозы, которые превратились 
$ высокоразвитые сельско-
хозяйственные предприятия. 
Это подтверждают цифры: в 
1976 году в БССР получено 
^ гектара по 26,8 центнера 
зерновых, по 158 центнеров 
картофеля и по 4,8 центнера 
льноволокна. Производство 
молока составило по 417 
центнеров, а мяса и птицы — 
по 96,4 центнера на сто гек-
таров сельхозугодий. 

Многие материалы юбилей-
ной экспозиции рассказывают 
О развитии в Белоруссии 
науки и культуры. Это не слу-
чайно. Ведь то, что достигну-
то в этой области, как небо 
от земли, далеко от того, 
что было раньше в этом 
крае. Надпись гласит: «До 
Великого Октября в Белорус-
сии не было ни одного выс-
шего учебного заведения, 
ни одного научного учреж-
дения. 80 процентов населе-
ния было неграмотным». А 
ныне в Белорусской респуб-
лике насчитывается 31 выс-
шее учебное заведение и 
133 техникума, которые еже-
годно готовят 320 тысяч спе-
циалистов по 350 специаль-
ностям. В народном хозяйст-
ве Белоруссии трудятся бо-
лее 850 тысяч специалистов 
с высшим и средним специ-
альным образованием, что • 
четыре с половиной раза 
больше, чем их было во всей 
дореволюционной России. 
Говорится здесь и о деятель-
ности белорусских ученых. 
В 32 научных учреждениях 
Академии наук БССР работа-
ют более четырех с полови-
ной тысяч научных сотрудни-
ков, в числе которых 1.436 
докторов и кандидатов наук. 

Хотелось отметить актив-
ную работу белорусских 
красных следопытов, отра-
женную в юбилейной экспо-
зиции. Наши дети и внуки 
растут настоящими патрио-
тами нашей Родины, очень 
многое делают для того, что-
бы увековечить память геро-
ических защитников нашегд 
Отечества, погибших в годы 
Отечественной войны. Об 
этом говорится очень кратко, 
но весьма убедительно: «Крас-
ными следопытами респуб-
лики установлены имена 
свыше 15 тысяч воинов и 
партизан,. отдавших жизнь в 
борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками. На тер-
ритории Белоруссии моло-
дежь и школьники принима-
ли активное участие в соору-
жении более пяти тысяч па-
мятников и обелисков». 

НА СНИМКЕ: павильон ВДНХ СССР, в котором размеще-
на экспозиция Белорусской ССР, посвященная 60-летию 
Великого Октября. 

Да, от сердца к сердцу, от поколения к поколению, 
передается эстафета мужества и героизма, идейной 
стойкости А безграничной любви к нашей Советской 
Родине, проявленных с такой силой в годы Великой 
Отечественной войны. 

...Изображения двух орденов Ленина, ордена Ок-
тябрьской Революции, ордена Дружбы Народов укра-
шают вводный зал павильона юбилейной экспозиции 
Советской Белоруссии. Это весьма знаменательно. 
Такими высокими наградами наша Родина отметила 
выдающиеся успехи Белорусской ССР в социалистиче-
ском строительстве. 

августа 1977 года. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 



I * Знают и почитают мно-
<# любители КНИГИ, П О С Т О Я Н -

wf Ао^тители книжного ма-

Т*И<и* Андреевне Широко-
(Voil более десяти лет тру-
it<| 9 системе торговли, яв-
ится заведующей этим мага-
4ном, ударником коммунис-
1че^крго труда. За эти дол-

гие годы дна слышала от нас, 
Покупателей, немало теплых 
слов благодарности * призна-
тельности la свой труд, за 
умелую пропаганду книги, 
культуру обслуживания. 

Труд продавца вообще не-
легок, труд продавца книжно-

ГЛАВНОЕ ДЕЛО Е Е ЖИЗНИ 
го магазина —вдвойне. Здесь 
без призвания, без любви к 
книге работать невозможно. 
Для Таисии Андреевны это 
главное дело жизни, она боль-
шой знаток и ценитель лите-
ратуры. Поэтому легко и сво-
бодно дает характеристику 
произведениям классиков и 
современных писателей, не 
ошибается в оценке поэтиче-
ских сборников. Не удивитель-
но, что покупатель, обратив-
шись к ней, гораздо быстрее 

и легче сделает выбор нуж-
ной книги. 

Таисия Андреевна приходит 
на свое рабочее место задол-
го до открытия магазина. Ак-
куратно расставит по полоч-
кам книги, сделает выставку 
только что поступившей лите-
ратуры, подготовит свое ра-
бочее место и вот уже с 
обычной своей спокойной и 
приветливой улыбкой встреча-
ет первого покупателя. А это 
не так уж мало для посетите-

лей — хорошее Настроение 
продавца. 

Особенно в большом поче-
те у нее, дети. Для детской 
литературы выделены специ-
альные стеллажи, оформлены 
стенды с учебниками, геогра-
фическими картами. Так что 
ребятишкам не составляет тру-
да быстро отыскать нужную 
книжку или наглядное посо-
бие. Однако Таисия Андреев-
на не забывает проследить за 
их выбором, расспросить, для 

чего им нужна та или иная 
книга, какие они хотели бы 
еще приобрести. Когда ни за-
глянешь в магазин, всегда ви-
дишь маленьких покупателей, 
серьезно беседующих с про-
давцом. 

Нужно сказать, -Таисия Анд-
реевна почти каждого поку-
пателя знает по имени, знает 
его запросы, литературу, ко-
торой он увлекается. И это, 
конечно, облегчает ее работу 
и в то же время привлекает 
к магазину покупателей. 

В. НАУМОВ. 
Ф. ЛЕНСКИЙ, 

г, Североморск. 

АВГУСТОВСКИЙ ЭКРАН 
В августе на экраны киноте-

атра «Россия» выйдут фильмы 
разные по жанру и тематике 
как отечественного производ-
ства и стран социалистическо-
го сотрудничества, так и капи-
талистических. Внимание зри-
телей прежде всего, вероятно, 
привлекут следующие фильмы: 
широкоформатный цветной 
фильм киностудии «Денфильм» 
«Кадки на всякий знает». 

Это фильм о любви, о рус-
ском народном характере, о 
великих запасах доброты в 
недрах человеческой души. 
Эта картина о русском солда-
те, прошедшем кровавую и 
страшную войну, но сохранив-

.шем способность к сострада-
нию. 

...Окончена война. В дерев-
ни, села, к себе домой возвра-
щаются усталые солдаты. Ред.. 
кое счастье пришло в дом к 
Пелагее — вернулся с войны 

. ее Кузьма, целый невредимый. 
Долгих четыре года не видела 
она мужа, с гордостью могла 
сказать ему, что сумела в это 
трудное время сохранить де-
тей. 

Но прише\ солдат с войны 
не один, а с ребенком на ру-
ках. И вместо счастья захлест-
нула Пелагею жгучая обида. 
Не поверила она, что Кузьма 
пожалел чужого ребенка. И 
только во время болезни ма-
лыша поняла все Пелагея. И 
исчезла досада на мужа, непу-
тевого, чистого и щедрого. 

Роли в фильме исполняют: 
Георгий Бурков, Людмила Зай-
цева и другие. 

О нелегких буднях военных 
летчиков, о жизнеутверждаю-
щей силе этих людей повест-
вует цветной широкоэкранный 
фильм, созданный Одесской ки-
ностудией, «Меня ждут на зем-
ле». В фильме заняты актеры: 
Александр Михайлов, Ирина 
Завадская, Ирина Малышева и 
другие. 

Иван Сергеевич Кашкин — 
герой новой цветной широко-
экранной кинокомедии студии 
«Мосфильм» «Ты — мне, я 
— тебе» торжественно имену-
ет себя «деятелем всяких ис-

кусств». И вправду, по роду 
своей работы он встречается 
с писателями и министрами, 
футболистами и учеными, па-
рикмахерам! и дипломатами. 
И это не удивительно. Каш-
кин — банщик-массажист Сан-
дуновских бань. Через его ру-
ки в буквальном смысле про-
ходит множество людей. И, в 
благодарность за его «искусст-
во», каждый старается^ сде-
лать «графу Сандуновскому» 
что-то приятное. 

Оборотистый Кашкии быст-
ро сообразил, что если взяться 
за дело с умом, его березовый 
веник может стать волшебной 
палочкой. И потекла его 
жизнь под девизом: ты —мне, 
я — тебе. 

Но не всех устраивает та-
кой, с позволения сказать, 
принцип. Есгь у столичной 
«звезды» брат — скромный 
инспектор рыбоо х р а и ы 
в м а л е н ь к о м район-
ном городке. Внешне братья 
похожи, как две капли воды, 
внутренне — совсем разные. 
И когда Ване Кашкину нена-
долго пришлось подменить 
брата — инспектора рыбнад-
зора, в райцентре начался та-
кой переполох, что о нем и в 
Москве узнали. 

В фильме снимались актеры: 
Леонид Куравлев, Татьяна 
Пельтцер, Светлана Светлич-
ная, Валерий Носик, Роман 
Ткачу к и другие. 

Фильм Рижской киностудии 
«Быть лишним» рассказывает 
о драматической судьбе чело-
века. Герой фильма Волдис 
В и т т е р с, 1930 года 
рождения, отбывший семилет-
нее тюремное заключение (не 
впервые), выходит на свободу. 
Ему 46 лет, а до сих пор ни 
жены, ни дома, ни сына. Тас-
кается с чемоданчиком по гос-
тиницам. Сотрудник милиции 
Лео Александр, проникшись 
сочувствием к Волдису, хочет 
помочь ему прописаться и 
устроиться на работу. Но Вол-
дис не может и не хочет жить 
честно, ему претит запах по-
та..., трудового нота. Страсть 
к деньгам толкает его еще на 

одно преступление — ограбле-
ние ювелирного магазина... 

Еще один цветной широко-
экранный фильм Рижской ки-
ностудии «Семейная мелодра-
ма» о неумении родителей на-
полнить свою ежедневную 
жизнь добрым взаимопонима-
нием и теплом. Это приводит 
к семейному разладу, страда-
ют от которого в равной ме-
ре все ч\еиы семьи, но боль-
ше всего дети. 

Главный герой фильма — 
мальчик, Володя Барабанов. 
Он очень страдает из-за разла-
да в семье. Пытается понять и 
объяснить поведение ушедше-
го из дома отца (у него новая 
семья!. Не очень-то легко жи-
вется Володе. Дома — мать, 
которую надо беречь, потому 
что она одинаково легко мо-
жет и запеть вдруг и запла-
кать, а забыгь отца, прими-
риться со своей участью она 
не может и не хочет. Когда 
отец приходит к ним, Володя 
старается как можно быстрее 
исчезнуть. Не потому, что он 
не любит его, нет, он охотно 
встречается с ним вне до-
ма, даже подарок купил его 
новой дочке, а потому, что не-
стерпимо становится жалко 
мать... э 

Цветная широкоэкранная 
картина киностудии «Мос-
фильм» «Кафе «Изотоп» рас-
сказывает о новых взаимоот-
ношениях советских людей в 
эпоху научно-технической ре-
волюции. Действие фильма 
развертывается на фоне строи-
тельства атомной электростан-
ции в институте физики высо-
ких энергий. 

В ролях заняты актеры: 
Александр Сафронов, Игорь 
Васильев, Людмила Максако-
ва и другие. 

Киностудия имени Довжен-
ко на суд зрителей предста-
вила цветной широкоэкранный 
фильм о спортсменах и о фут-
боле — как частице нашей 
жизни. В фильме заняты ак-
тёры: Георгий Жженов, Алек-
сандр Пашуткин и другие. 

О трудной, папряженной, 
полной ритма работе сотруд-
ников госбезопасности расска-
зывает фильм «Третья сторо-
на медали» киностудия «Казах-
фильм». 

А. ШКУРКО, 
администратор 

кинотеатра «Россия». 

НА Т Е М Ы М О Р А Л И 

Конституцией СССР социа-
листическая собственность 
провозглашена священной й 
неприкосновенной. Она сос-
тавляет экономическую оснозу 
— фундамент нашего государ-
ства. За годы Советской влас-
ти коренным образом изменил-
ся наш экономический потен-
циал, возросли материальное 
обеспечение и культурный уро-
вень народа. Все это нас раду-
ет и воодушевляет на новые 
трудовые дела, обязывает бе-
речь результаты общественно-
го труда. х 

Однако приходится еще 
встречаться с возмутительны-
ми фактами, когда некоторое 
Несознательные граждане Се-
вероморска стараются пожи-
виться за государственный 
счет, теряя честь ц совесть со« 
ветского гражданина. 

Используя новый " метод в 
торговле — самообслуживание 
— в своих корыстных целя$, 
они стараются вынести рз Ма-
газина товары без оплаты, при-
меняя разные способы йх 
скрытия. 
/Так, за 1976 год и началу 

1977 года через товарищеский 
дуд только домоуправления 
ffe 1 прошло пять дел по это-
му вопросу. I 

Кто же эти люди? ' 
Гражданка С. А. Горлач, 

1952 года рождения, прожива-
ет по улице Сафонова. Нй> 
где не работает. В апреле 
прошлого года она пыталась й| 
Дома торговли вынести без 
оплаты продукты на сумм$ 
около четырех рублей. 

В конце 1976 года рассмат-
ривался вопрос о В. И. Алек-
суткине. Этот тридцатилетний 
гражданин тоже нигде не ра-
ботает, проживает по улицё 
Сафонова, 4. Из магазина № 19 
он пытался вынести продуктов 
на 1 рубль 36 копеек. 

В начале марта этого года 
перед товарищеским судом 
предстала А. Б. Гринь, прожи-
вающая в том же доме, что и 
В. И. Алексуткин. Она была 
задержана в Доме торговли 
при попытке вынести неопла-
ченные продукты на сумму 
более пяти рублей. 

У В. И. Сологуб с вышеупоч 

мянутой гражданкой Гринь 
есть две общие черты: обе они 
далеко не «зеленого» возраста, 
как говорится, перевалило за 
сорок, и обе нигде не работа-
ют. 16 мая В. И. Сологуб, по-
сетив «Детский мир», минуя 
кассу, хотела выйти из мага-
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Кадкина всякий знает 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Уважаемые товарищи! Вы можете обновить свой гардероб 

путем комбинирования двух или нескольких вещей устаревше-
го фасона. В ателье службы быта их сделают модными. Приталят, 
заменят воротник и манжеты, пришьют накладные карманы, ук-
расят строчкой и т. д. 

В ателье принимаются заказы на мужскую верхнюю одежду— 
пальто, костюмы. Срок исполнения заказов — 20 дней. 

Адрес ателье: ул. Комсомольская, дом 2. 
• * * 

Просим посетить мужской и женский ~ салоны парикма-
херской, где вам окажут различные услуги. 

Адрес парикмахерской: ул. Душеиова, 24 (а помещении гос-
тиницы), часы работы — с 12 до 20 часов, перерыв на обед 
с IS до ft часов, выходной день — вторник. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
4—5 августа — «Случай без 

свидетелей». Начало в 10* 12, 
14.15, 18, 20. «Вторая истина». 
Начало в 16, 22.15. 

КИНОТЕАТР « С Е В Е Р » 
4 августа — «Третья сторона 

медали». Начало в 10, 12, 14, 
16, 21.40. «Ра». Начало в 17.50, 
19.40. 

5 августа — «Тайна фермы 
Мессе». Начало в 10, 12, 14, 
16, 17,50, 19.40, 21.40. 

Приглашаются на работу: 
Рабочие в цехи — работа 

сдельно-премиальная, слесв-
ри-наладчики — работа сдель-
но премиальная, уборщицы t— 
оилвд 75 рублей плюс 10 про-

центов премии, злектрики I— 
4—S разрядов. 

Обращаться на мелочный 
завод и по телефону 2-14 14. 
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зина с присвоенным товаром 
на сумму более десяти рублей. 

В этот же день другая граж-
данка Д. Н. Степаненко пыта-
лась сделать то же самое, 
только в Доме торговли — 
унести без оплаты продоволь. 
ственные товары на сумму Й 
рублей 60 копеек. 

Обе эти женщины тоже ни* 
где не работают. Давая объяс-
нения о причинах, приведших 
их к правонарушению, они на-
зывали разные необъективные 
гГричины, старались выгоро-
дить себя. Но становилось яс-
но ТОЛЬКО ОДНО, ЧТО эти. .\\OjUm 
воспользовались теми усл® 5 ^^^ 
ми доверия к покупателям, ко-
торые есть в системе самообс-
луживания, и не устояли пе-
^ед соблазном воспользовать* / 
Ся этим, поступившись ?-собст-|| 
венной совестью. 

Все упомянутые люди грубо 
нарушили нашу советскую мо-
раль. И главная причина, при-
ведшая их к мелкому хище-
нию, скрывается, видимо, в 
том, что они не участвуют в 
Общественно полезной работе 
и привыкли, жить за счет чу-
жого труда. 

Этим людям следует напом-
нить, что В. И. Ленин в годы 
становления нашего народного 
Государства всех воров, спеку-
лянтов и тунеядцев, покушаю-
щихся на социалистическую 
Собственность и стремящихся 
пожить за чужой счет, считал 
врагами Советской власти ис-
требовал беспощадной борьбы 
<2 ними. 

Может быть следует и к та-
ким мелким воришкам приме-
нять более строгпе меры воз-
действия, чем товарищеский 
суд. Воровство — пережитой 
Прошлого. Но не б этом егщ» 
дело. Воруя в магазине, эти 
люди ставят под угрозу чест-
ное имя продавца, которому 
материально приходится рас-
плачиваться за украденный то-
вар. Не задумываясь о' чести 
своей, они тем самым броса-
ют тень на честь другого. А 
это уже опасно. 

А. ТОРОПОВ, 
председатель товарищеского 

суда домоуправления № 1. 
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